
Итоговый тест

Обществознание 

7 класс



1. Высокий уровень межличностных 

отношений характеризует:

1.знакомство 

2. компромисс 

3. апатия 

4. дружба



2. Примером неречевого общения может 

служить:

1.письмо другу 

2. улыбка при встрече друзей

3.разговор пассажиров автобуса 

4. беседа с приятелем



 3. Наказание за нарушение 
установленных правил:

1.мораль 

2.санкция 

3.Конституция 

4.действие



4.С какого возраста наступает уголовная 

ответственность за все виды нарушений?

1.с 12 лет 2. с 14 лет 

3. с 16 лет 4. с 18 лет



5. Насильственное хищение чужого 

имущества:

1.вымогательство 

2. кража 

3. попрошайничество 

4. разбой



6.К внешним угрозам нашей стране относится:

1.создание незаконных вооруженных 

формирований

2.торговля наркотиками на улицах

3.военный конфликт в соседнем государстве

4.распространение оружия 



Наука об ограниченных возможностях

и безграничных потребностях

человека:

1.философия 

2. Обществознание 

3. Экономика 

4. история



Какое проявление экономики

приведено: «Завод выпустил партию новых 

легковых автомобилей»?

1.производство 

2. Распределение 

3. Обмен 

4. Реклама



Что из перечисленного характеризует

торговое предпринимательство?

1. Ремесло 

2. Купля-продажа товара 

3. Ростовщичество 

4. Уплата налогов



 Предприятие, которым владеет и 

управляет один человек:

1.Госкорпорация 

2. Акционерное общество 

3 Товарищество 

4. Индивидуальное предприятие



 К каким ресурсам семьи относится 

заработная плата родителей?

1.К материальным 

2. К трудовым 

3. К финансовым 

4 к информационным



 Одной из причин современных 

экологических бедствий является:

1.Рост числа животных на планете

2.Посадка лесов вокруг городов

3.Большое число любителей создания

гербариев

4.Нерациональное использование

ресурсов



 Ниже приведен перечень терминов. Все они, за 

исключением одного, соответствуют понятию 

«формы бизнеса». Укажите термин, 

относящийся к другому понятию.

1.Индивидуальное предприятие

2.Госкорпорация

3.Товарищество

3.Акционерное общество

4.Посредничество



Распределите в два столбика услуги

1- коммунальные 2- жилищные

1.Газоснабжение,

2.горячее водоответвление,

3.капитальный ремонт,

4.электроснабжение

5.содержание и ремонт жилья

6.предоставление жилья по договору найма

7.отопление



Установите соответствие между приведенными

понятиями и их  определениями. 

1.Акция   2.Бютжет   3.Прибыль   4. Капитал

5.Квалификация

А) превышение доходов от продажи товаров и услуг

Над затратами на их производство и реализацию

Б) специальные знания, умения. Навыки,

полученные работником для практической

деятельности

В) ценная бумага, закрепляющая права ее

владельца на получение части прибыли в виде

дивидендов и на участие в управлении

Г) план доходов и расходов на определенный период

Д) имущество, способное приносить доход



 Отношения между людьми, в основе 

которых лежат симпатия, взаимная тяга, 

стремление к контакту:

1.знакомство 

2. антипатия 

3. дружба 

4. приятельство



 Деловое общение характеризуется:

соблюдением:

1.этикета 

2. выражением эмоций

3. дружеским тоном общения 

4. неформальным поведением



 Правила, устанавливающие, кто, в какой 

очередности, с помощью каких 

неизменных слов, жестов или предметов 

совершает действие:

1.расследование 

2. ритуал 

3. общение



К обязанностям граждан России

относится:

1.охрана природы 

2. участие в управлении государством

3. приобщение к национальной

культуре 

4. соблюдение моральных норм



 В чем проявляется свобода человека?

1.В праве каждого поступать так, как

ему хочется

2.В возможности не исполнять свои

обязанности

3.В строгом соблюдении законов в

обществе всеми гражданами

4.В нарушении прав других людей



 Что является главной целью занятия 

бизнесом?

1.Рост производства 

2. Снижение затрат 

3. Получение прибыли 

4. Создание дополнительных рабочих мест



 Ценная бумага, дающая владельцу право 

на управление предприятием и 

получение части прибыли:

1.Облигация 

2. Акция 

3. Прокламация 

4. Вексель



 К каким ресурсам семьи относятся время 

и силы домочадцев, необходимые для 

выполнения домашней работы?

1.К материальным 

2. К трудовым 

3. К энергетическим 

4. К информационным



К исчерпаемым природным ресурсам

относятся:

1.Ветер 

2. Солнце 

3. Почва 

4. Приливы и отливы



 Ниже приведен перечень терминов. Все 
они, за исключением одного, 
соответствуют понятию «собственность». 
Укажите термин, относящийся к другому 
понятию.

1.Владение

2.Распоряжение

3.Творчество

4.Пользование

5.Наследование

6.Имущество



 Установите соответствие между приведенными понятиями 
и их определениями.

1. Бартер  2.Деньги  3.Номинал  4.Труд  5.Бизнес

А) особый товар, выполняющий роль всеобщего

эквивалента при обмене товаров

Б) целесообразная деятельность людей по созданию

материальных и духовных благ, направленных на

удовлетворение потребностей

В) экономическая деятельность, направленная на

получение дохода, прибыли

Г) натуральный обмен одного товара на другой

Д) нарицательная стоимость, обозначенная на ценных

бумагах. монетах



Возможен только один вариант ответа.

1.Армия, имеющая правильную и

постоянную организацию:

1.Регулярная

2) ополчение

3) наёмная

4) войска специального назначения



 Внешняя дисциплина бывает основана:

1) на самосознании и самоконтроле;

2) на страхе перед наказанием.

а) верно только 1 ;

б) верно только 2;

в) верно 1 и 2



 Что лишнее и почему?

1.1) финансовая деятельность

2) страхование

3) торговля

4) акционерное общество

2.1) адвокат

2) нотариус

3) прокурор 4) судья



 Детей в возрасте от 6 до 14 лет называют:

 А) малолетние 

 Б) несовершеннолетние 

 В) тинейджеры 

 Г) подростки 



Совокупность индивидуальных

устойчивых психических

особенностей человека,

проявляющихся в его поведении и

деятельности, называется:

А) личность 

Б) эмоции 

В) характер

Г) интеллект



 Характеристикой холерика НЕ является:

А) несдержанность 

Б) энергичность 

В) подвижность 

Г) ранимость



 Такие качества, как жизнерадостность, 

отзывчивость, общительность в 

сочетании с легкомыслием и 

поверхностностью, характерны для:

А) холерика 

Б) сангвиника 

В) меланхолика 

Г) флегматика



 Подъем флага во время открытия 

Олимпийских игр является примером:

1.Церемонии;

2.Правила этикета

3.Правовой нормы

4.Моральной нормы



 Неотчуждаемыми называются права, 

которые:

1.Записаны в Уголовном кодексе;

2.Принадлежат человеку от рождения;

3.Появляются у человека по

достижении им 18 лет

4.Имеются только у граждан РФ



Закон, в отличие от других социальных 

норм:

1.Обеспечивается силой государства;

2.Находится в постоянном изменении;

3.Регулирует общественные

отношения;

4.Существует в виде неписанных

правил.



 Верны ли следующие суждения о дисциплине:

А. требования общеобязательной

дисциплины устанавливает государство.

Б. внутренняя дисциплина основывается на

специальных правилах.

1.Верно только А;

2.Верно только Б;

3.Верны оба суждения;

4.Оба суждения неверны.



 Гарантией правопорядка в обществе 

является:

1.Суровое законодательство;

2.Знание гражданами законов;

3.Ограничение прав и свобод людей;

4.Большое число исправительных 

учреждений



 Признаком противоправного поведения 

является:

1.Нарушение моральных норм;

2.Мысленное пожелание зла человеку;

3Нарушение внутренней дисциплины;

4.Поведение, которое причиняет вред

людям и всему.


